
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30. 06. 2020 г. ст. Шелковская № 48

О внесении изменений в постановление администрации 
Шелковского муниципального района от 30.05.2016 г.
№ 238 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами»»

В соответствии с статьей 146 семейного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев протест прокуратуры Шелковского района от 
08.06.2020 № 18-50-2020, администрация Шелковского муниципального 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 30.05.2016 г. № 238 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами»» 
(далее -  Административный регламент), изложить п 1.2 в следующей 
редакции:

«п. 1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
являются совершеннолетние дееспособные граждане, выразившие желание 
стать временными опекунами (попечителями) либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах (далее - заявитель) за 
исключением:

«лица, лишенные родительских прав;
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лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

лица, не прошедшие подготовку по программе, утвержденной органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в 
браке».

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района и 
опубликовать в районной газете «Терская Новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава администрации

Подг.: А. Усмаев


